
Стр. 1из 1

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25,а2.2о09 N9 ММ-7-6/В5@

место штампа
наJIогового органа

ООО "АрхангельскиЙ Р
асчетньй Центр",
2901202з80/290101001

(реквизиты налогоплател ьщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации фасчета)

в электронном виде

Налоговыйорган ИФНС России па г. Архангельску 2901

настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
нitлогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская Управленческая Комп
ания", 290IlЗ9629 /290101001

(полное наименование организации, ИННКПП; ФИО индивидуzlльного
llредпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 22.03.2013 в 14.19.00 нtL,Iоговую декJIарацию (расчет)
Налоговая декларация по налоIу, уплачиваемо}r'Iу в связи с применением упрощен
ной системь1 налогообложения, первичньй, за год, 2012

в файле

(наименование налоговой декJIарации, вид докумеIIта, отчетtтый период,
отчетный год)

No USN 29о1 2901 2901,202з80290101001 201зOз22 29Ев87Е8-9766-
427 D-9Bc9- 0 1 бЕ5FD1 5 9 5А

в н,}логовыи орган

(наименование фаГлла)

ИФНС России по т. Архангельску 290I
(наименование и код нtlлогового органа)

которая постуtIила 22.03.20|3 и принята налоговым органом 22.03,2013,

регистрационныйномер з594зlз5

.Щолжностное лицо

ИФНС России по г. Архангельску
@

(классшtй чин) (подпись)

м.п.

(Ф.и.о.)
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Утверцдена приказом Минфина РФ от 22.06.2009 г. N958H
(в ред. лриказа Минфина РФ от 20.04.20,1 1 г, N948H)

Форма по КНД 1152017

Представляется в налоговый орган (код) по месry нахождения (учета) (код)

(налогоплатель щи к)

flocToBepHocтb и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю :

iT i' - налогоплательlлик.
i": i2 - представитель налогоплательщика
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3аполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации
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Раздел 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налоrообложения, и
минимального нЕlлога, подгtежаlцая уплате в бюджет, по данным налогоплательшика

(в рублях)

паказаmелч

объект налогообложения
l - доходьi
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма авансового платежа по налоry, исчисленная
к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять пrесяцев

Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый
период
для стр.001 ="1 ": стр.260-отр.280-стр.050,
если стр.260-етр,280-стр.050 >= 0
для стр,001 ="2": стр.260-стр.050
если стр,260 >= стр.050 и стр.260 >= стр.270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
для cтp.00l ="1 ": стр.050-(стр.260-стр.280),
если стр.260_стр.280-стр.050 < 0
для стр,001 ="2": стр.050-стр.260,
если стр,050 > стр.260 и стр.270 <= стр.260
или стр,050. если стр.260 < стр.270

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период
для стр.00,1="2": стр.270, если стр.270 > стр.260
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Р]остоверность и полноry сведений, указанньlх на данной странице, подтверя(даю:
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемоrо в связи с применением упрощенноЙ системы налоrооблох<ения,
и минимального налога

(в рублях)

показаmелч

Ставка налога (%)

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенных расходов за налоговый период
для стр,001="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
для стр,001="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для сrр.001="1": равно стр.210
для стр.001="2": стр.210-стр .220-стр.230, если стр.210-стр ,220-сT р.230 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период
для стр,001="2": стр.220-стр,2,10, если сгр.2'10 < стр.220

Сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр .240 х cTp.201 l 100)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый певиод (ставка налога 1%)

для стр.001="2": стр .210 х 1 / 100

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское сграхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных
работникам в течение налогового периода из средств налогоплательшика
пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%)
сумму исчисленного налога для стр.001="1"
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достоверность и полноry сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

t (подпись) 15.0з "20 1зrо","l


